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причины мультилингвизма, дана их классификация. Предложены направления развития 

лингводидактики. 
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В современном мире при нарастающих процессах глобализации и интеграции 

различных систем социума, правомерно говорить и о едином средстве общения, т.е. 

языке/языках, которые, возможно, смогут способствовать расширению и углублению 

международных контактов в различных политических, экономических и 

социокультурных сферах. 

В таком полистилистическом контексте правомерно говорить о проблеме 

билингвизма и даже мультилингвизма, которая является актуальной как для России, так 
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и для других стран, чему посвящена, например, монография Й.Коростенского (Чешская 

республика).  

А.Петрикова (Словацкая республика) также отмечает, что в лингвистических 

кругах тема языковых контактов звучит довольно часто, что свидетельствует об ее 

актуальности и широкоаспектности исследования. В Словакии и Чехии, например, уже 

в 1998 году разрабатывался совместный проект «Чехословацкий билингвизм», 

предметом которого было исследование пассивного билингвизма. Или исследования 

болгарских коллег, которые в 2003 году работали над проектом «о создании корпуса 

устной речи русско-болгарских билингвов». Проект касается создания раздела в 

подкорпусе по болгарской речи, продуцируемой не носителями болгарского языка, а 

также раздела корпуса, посвященного устной/письменной речи 

билингвов/мультилингвов, для которых одним из языков является болгарский. 

Объектом исследования являются идиолекты русско-болгарских билингвов (с родным 

языком как русским, так и болгарским), а предметом – явления, характеризующие 

устную речь билингвов – интерпретация на всех языковых уровнях, «переключение 

кода». Область изучаемых явлений находится в месте пересечения теоретической и 

прикладной лингвистики, множества интердисциплин – психо-, этно-, социо-, 

контрастивной, корпусной лингвистики. В этом случае у нас есть общие исходные 

моменты, так как именно на стыке нескольких наук следует изучать билингвизм, но с 

учетом интерференции не только на языковом, но и на культурном уровне (Петрикова 

2007, с. 546).  

Подобные явления отмечаются и в странах СНГ. Как указывает В.Н. Арутюнян 

(Армения), развитие целого комплекса социально-экономических процессов привело к 

формированию в современной Армении таких условий, при которых человек в 

пределах своих языковых возможностей может переключаться с одной языковой 

системы на другую. Это могут быть не только три основных языка (армянский, 

русский, английский), но и четвертый, то есть язык той страны, где жила семья 

(башкирский, татарский, украинский, молдавский, болгарский, чешский, венгерский, 

грузинский, арабский, иврит и т.д.). … 

Армения относится к числу тех государств, культурно-образовательные истоки 

которых и пути их дальнейшего развития представляют большой интерес не только как 

национальное достояние, но и как элементы развития мировой цивилизации. … 

Вынужденная миграция, жизнь в другой стране, знание других языков создали 
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благоприятную почву не только для того, чтобы представлять другую культуру, но и 

для того, чтобы лучше узнать других. Вот почему сложившийся в Армении уже не 

билингвизм, а полилингвизм можно и нужно использовать для совершенствования 

языковых знаний, для проникновения в языковую картину мира соответствующих 

народов. Потому что знание нескольких языков, их сопоставление определяет иное 

видение мира, иное представление о языковом мышлении не одного человека, одной 

нации, а разных фрагментов мирового сообщества. (Арутюнян 2011, с. 35-36). 

Необходимость расширения международных контактов требует и общего языка 

делового общения. За последние десятилетия самые высокие темпы распространения, в 

том числе и в России, получил английский язык. Хотя в последнее время своеобразную 

конкуренцию ему составляет и русский язык. Как отмечается в статье Я.Галло и Е 

Евпака, возросшая востребованность русского языка в качестве средства 

международного общения связана с укреплением авторитета России как одного из 

политических, экономических и культурных полюсов современного мира. Повышение 

роли русского языка в современном коммуникативном пространстве объективно 

способствует развитию широкого взаимодействия с Россией – инвестиционного, 

торгового, образовательного, научного. … Сегодня русский язык изучают для того, 

чтобы состояться в жизни. … Многие приезжают в Россию, понимая, что сейчас 

прибыльный бизнес делается в России. С каждым годом в мире увеличивается поток 

российских туристов, и, следовательно, появляется интерес к русскому языку среди 

обслуживающего персонала. И, наконец, через русский язык, … можно приблизиться к 

богатейшей русской культуре (Галло, Евпак 2008, с.  287). 

Но что представляет собой система русского языка на современном этапе? В 

настоящее время лингвистическая ситуация трактуется как переход к 

полистилистической культуре, включающей все многообразие взаимодействующих 

культур и субкультур, т.к. усиливаются контакты с многочисленными культурами 

других стран. Как следствие, лексическая система переживает массированное 

наполнение иностранными словами, прежде всего из английского языка. 

…Достигающее критического уровня в последние десятилетия увеличение 

количества специфических черт в русском языке, функционирующем в иноязычном 

окружении, вновь актуализирует проблему региональных вариантов русского языка. … 

В настоящее время уже появились исследования, посвященные региональным 

вариантам русского языка на Украине, в Литве, США, Германии и др. … Наблюдения 
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последних десятилетий показывают, что в языке великой культуры…значительно 

увеличилось количество и изменилось качество специфических черт, обусловленных 

прежде всего родным языком билингва. Нередко «нормы русской литературной речи в 

национальных регионах на современном этапе складываются весьма своеобразно и не 

могут быть определены только в категориях «правильное – неправильное». Сдвиг в 

нормах оказался особенно ощутим в последние годы: ориентация на национальный 

язык и формы его выражения проявляется в широком калькировании слов, их значений, 

словосочетаний, в отказе от адаптации грамматических форм и проч. Клишируясь и 

используясь как стереотипы, они придают русскому языку иное стилистическое 

измерение. Это не орнамент, а структура содержания, обусловленная широкой 

интерференцией» (цит. по Л.М. Грановской). Иначе говоря, средствами русского языка 

передается инонациональная картина мира. Таким образом, можно совершенно 

определенно говорить уже не о потенциальном, а о фактическом формировании неких 

языковых сущностей, имеющих отличия от национального русского языка на 

фонетическом, грамматическом, семантическом и лексическом уровнях (Белоусов 

2011, с. 43-44). 

Между тем давно замечено, что освоение других языков, даже «мертвых» 

(например, латинского и древнерусского), оказывает большое внимание на расширение 

словарного запаса людей, на обогащение их понятийного аппарата, эстетических 

вкусов, способствуя более глубокому и многогранному постижению окружающего 

мира и самопознанию. Следовательно, все это, несомненно, существенно влияет на 

интеллектуальное и духовное развитие личности, а поэтому полиязыковая культура 

человека, независимо от утилитарной полезности, представляет самостоятельную 

ценность. Она может рассматриваться не только как средство, но и как цель в системе 

смысложизненных ориентаций личности. … В связи с этим методическая функция 

полиязычной культуры в контексте гуманизации российского образовательного 

пространства делает необходимым выход на творческое взаимодействие внутри 

гуманитарных наук, на диалог культур, актуализируя возможности процессов 

культурного и языкового плюрализма в современной науке и образовании. Таким 

образом, содержание ключевого понятия полиязыковая культура связано, прежде всего, 

с рассмотрением понятия Человек и его мир, которое включает, по меньшей мере, три 

мира: окружающий внешний мир как социальная реальность; мир представлений и 

понятий человека об этой реальности, его видение этого мира; мир слов, обозначающих 
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эти представления и понятия, языковой мир. Названные миры, в свою очередь, 

включают человека, который и часть внешнего мира, и продукт, и творец внутренних 

миров, создающих и концептуальную, и языковую, а точнее, полиязыковую картину 

мира (Соколков, Буланкина 2008, с. 68-71).  

В целом,  для современной культуры характерен определенного рода 

экономикоцентризм, т.е. стремление видеть в экономических  процессах самое 

существенное.  Причем социо-культурная группа менеджмента представляется одной 

из ведущих, формирующей определенные установки не только в поведенческой, но и в 

языковой среде. Главная особенность данного дискурса состоит в привлечении в 

русскоязычную систему большого количества англо-американских заимствований, что 

провоцирует явление непроизвольного билингвизма в широких социальных слоях 

общества.  

Рассмотрим лингво-экономический дискурс относительно ряда синергетических 

параметров (Куприна  2009, с. 123):  

1.Открытость данной системы определяется ее взаимодействием с 

профессионально-ориентированной средой. Причем многочисленные 

фраземосодержащие номинации экономического характера все шире проникают в 

повседневный дискурс, обогащая его новыми номинациями предметов и явлений. В 

свою очередь лексические единицы нормативного, разговорного и жаргонного 

дискурса адаптируются в лингво-экономической среде, принимая новые значения. 

2.Нелинейность или многомерность системы обусловлена множественностью 

процессов развития как в одном языке, так и нескольких языках, не всегда 

родственных.  В результате мы имеем такие комплементарные понятия как «ринглиш» 

(Russian+English), Romglish (Romanian+English), Denglish (Deutsch+English) и т.д. 

Таким образом, создается новая комплементарная мультиязыковая система, 

находящаяся в постоянном развитии. 

3.Аттракция лексической системы обусловлена ее открытостью, гибкостью к 

восприятию новых номинаций при взаимодействии с окружающей средой, в том числе 

и при внедрении новых экономических систем и субкультуры менеджмента. 

4.Бифуркация – точка выбора системой возможного направления развития. 

Боязнь выйти из состояния равновесия означает боязнь бифуркаций или перемен. 

Таким образом, можно объяснить неприятие частью социума многочисленных 
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заимствований, особенно из «чужеродной» (главным образом англо-американской) 

среды. Однако отклонение от норм или маргинальность может привести к качественно 

новому уровню развития.  

5.Неустойчивость означает, что замкнутая система становится открытой для 

синархического взаимодействия благодаря информационному или иному воздействию. 

При современном усилении влияния информационных  потоков, профессиональной 

среды и взаимодействии гетерогенных языков в условиях глобализации и интеграции, 

русскоязычная лексическая система не может оставаться постоянной и свободной от 

неологического обновления. 

6.Эмерджентность (динамическая иерархичность) является основным 

принципом прохождения системой точек бифуркаций, т.е. потери устойчивости. В 

общественной жизни это провоцирует активизацию различных общественных 

движений. А что касается языковой системы, требованиями запрещения использования 

иноязычной терминологии, «очищения» русского языка. Однако принятие 

существующих перемен, позволяет воспринимать такую динамическую иерархичность 

как естественную, а динамическое, подвижное креативное сознание – как новый тип 

мышления. 

Таким образом, синархия разворачивается из некой точки в многообразное 

видение мира. Как отмечает Т.В.Попова, творческие потенции русского 

словообразования активизируются в результате взаимодействия с системой другого 

языка. Способность русского языка усваивать и перерабатывать лавинообразный поток 

заимствованных элементов, не раз наводнявших его, позволяет оптимистично 

прогнозировать его будущее: толерантность русского языка позволяет ему успешно 

развиваться, расширяя за счет процессов заимствования систему мотивационных баз, 

словообразовательных моделей, типов и способов словообразования. (Попова 2005, 

с.153).  

Если сравнивать процесс развития языковой системы с процессом развития 

глобализации и рассматривать их как комплементарные явления, мы также отмечаем 

переход на новый синархический уровень, что вызывает возмущение определенных 

уровней социума. Таким образом, мы можем дать следующее определение 

глобализации языковой лексической системы. 
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Глобализация языковой лексической системы – это процесс перехода от 

статичной, относительно устойчивой организации отдельных языковых лексических 

систем к их постоянно развивающемуся взаимодействию по законам синархии и 

комплементарности.  

Здесь вступает в силу еще одна закономерность – оптимизация информации, на 

основе которой осуществляется социальная адаптация, или деятельность, где ведущим 

фактором является прямое отражение, или приспособление к среде (Югай 2007, с.77). 

Таким образом, происходит обновление концептосферы русскоязычной языковой 

личности, что связано и с трансформацией когнитивного сознания.  

Исследование билингвизма продемонстрировало, что билингвы используют две 

культурные системы координат, в зависимости от того, на каком языке они в данный 

момент разговаривают. Хотя имеются области взаимного наложения и подобия, 

билингвы сообщают о том, что они обладают разными личностями, судят об эмоциях 

различным образом, оценивают события и окружающую их среду по-разному и 

объясняют события разными причинами в зависимости от того, какой язык используют. 

В уме билингвов не только уживается множество культурных схем, но сами они 

приобретают дополнительную способность отслеживать, какую культурную схему 

применить в конкретном социальном контексте. Тем самым у них происходит 

метакогнитивный процесс, который позволяет им участвовать, благодаря своим 

«множественным личностям», в здоровом и конструктивном взаимодействии. Эта 

способность связана с развитием межкультурной сенситивности. (Мацумото 2002, с. 

271). 

Однако, как отмечает А.Петрикова (Словацкая республика), быстрота языковой 

адаптации индивидуальна, т.к. зависит от способности переключаться и от навыков 

речевого слуха, вероятностного прогнозирования и самоконтроля в исходном и 

переводном языках. … Таким образом, изучая проблему русскоязычной 

идентификации необходимо учитывать объективные критерии социолингвистического 

характера, ведь социальные факторы влияют на поведение билингвов. Сюда могут 

входить: сфера общения официальная и домашняя, отношения между собеседниками 

дома и в институте. В непринужденной обстановке нормативность снимается, контроль 

за своей речью слабеет, вследствие чего усиливается интерференция. (Петрикова 2007, 

с. 547). 
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Целями и задачами лингводидактики в данной ситуации является подбор 

адекватных методик обучения, причем не только иностранным языкам, но и 

адаптационным курсам лингво-коммуникативного менеджмента, способствующим 

развитию межкультурной коммуникативной компетентности (сенситивности). 

Особо важным представляется создание с помощью современных средств 

единой системы разноаспектных сайтов, содержащих банки данных по филологии: о 

русском языке и его функционировании, о языковых процессах, происходящих в 

России и за рубежом, а также база данных по русской литературе. Нами намечены две 

основные цели: использование компьютерных технологий в процессе изучения 

дисциплин филологического цикла и представление по компьютерным сетям русского 

языка, как средства межнационального общения и отображение через него 

культурного, духовного, нравственного и творческого потенциала русского народа. … 

Важнейшей задачей является разработка учебно-методического обеспечения, 

дистанционных и открытых форм изучения русского языка и литературы, в том числе 

электронных учебников, пособий, словарей, мультимедийных программ, аудио- и 

видеобиблиотек по лингвистике и литературоведению. Первоочередными 

прикладными задачами информационных технологий в филологической области можно 

считать проведение телеконференций по важнейшим проблемам современной науки, а 

также  заочных конференций по сетям интернет, разработка сайтов по определенной 

актуальной тематике, издание электронных научных журналов, посвященных 

различным направлениям филологии (Минасян, Арутюнова 2010, с. 24).   
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